
Нижегородский государственный университет 

имени Н.И. Лобачевского 

Приволжский информационно-аналитический 

центр Российского института стратегических 

исследований 

Нижегородское отделение Российского общества политологов (РОП) 

Экспертный семинар  

«Управление современными миграционными процессами на 

Евразийском пространстве» 

 

Конференц-зал ИМОМИ  ННГУ, ул. Ульянова, д. 2, третий этаж  

 

ПРОГРАММА 

 

24 апреля 2017 года (понедельник) 

 

10.35-11.00 – Регистрация участников (конференц-зал). 

11.00-16.00 работа экспертного семинара.  

Приветствие  –    директор ИМОМИ ННГУ, заведующий кафедрой теории политики и   

                               коммуникации ИМОМИ ННГУ, д.пол.н., профессор Рыхтик Михаил   

                               Иванович 

 

Доклады – 15 минут; сообщения – 10 минут;  

дискуссии – до10 минут 

 

 Тема 1. Региональная специфика миграционных потоков. 

Основные доклады: 

Владимир Григорьевич Лохин, начальник Управления по вопросам 

миграции ГУ МВД России по Нижегородской области, полковник полиции.  

«Миграционная ситуация в Нижегородской области и основные результаты 

деятельности УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области».  

Владимир Алексеевич Аватков, доцент Дипломатической академии МИД 

России.  

«Миграционный кризис в Европе и роль Турции». 

Казбек Умирзакович Майгельдинов, старший научный сотрудник отдела по 

изучению Центральной Азии и Каспийского региона Службы Геополитики и 



региональных исследовании Библиотеки Первого Президента Республики 

Казахстан-Лидера Нации. Астана, Республика Казахстан.  

«Миграционная политика в Центральной Азии: новые вызовы и решения». 

 Тема 2. Институты и их роль в реализации миграционной 

политики. 

Основные доклады: 

Тогрул Исмаил, доцент кафедры международных отношений факультета 

экономики и административных наук Университета Экономики и 

Технологий, Торговых палат и бирж Турции г. Анкара, Турецкая Республика. 

«Современные практики работы с вынужденными мигрантами – 

беженцами Турецкой Республики: взаимодействие власти и общества». 

Наталья Михайловна Морозова, зам. директора ПРИФИС РАН, доцент 

кафедры международных отношений и политологии НГЛУ им.Н.А. 

Добролюбова. 

«Проблема эффективности сотрудничества власти и общественных 

организаций по вопросу адаптации мигрантов (на примере Нижегородской 

области)». 

Сергей Иванович Грачев, профессор кафедры прикладного политического 

анализа и моделирования Института международных отношений и мировой 

истории ННГУ им. Н.И. Лобачевского.  

«Миграция и проблемные аспекты в структуре национальной безопасности».  

Фатима Магомедовна Ахметова, ассистент кафедры зарубежного 

регионоведения и локальной истории Института международных отношений 

и мировой истории ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 1 Вице-президент 

Региональной национально-культурной автономии азербайджанцев 

Нижегородской области.  

«Проблемы и перспективы функционирования диаспорального сообщества в 

политике интеграции и адаптации мигрантов». 

 

 Тема 3. Аккультурация, интеграция, адаптация мигрантов. 

Основные доклады: 

Григорий Павлович Трофимчук, эксперт в области внутренней и внешней 

политики, обороны и безопасности, председатель Экспертного совета Фонда 

поддержки научных исследований "Мастерская евразийских идей".  

«Аккультурация, интеграция, адаптация мигрантов на Евразийском 

пространстве». 

Нургуль Сатындиевна Эсенаманова, доцент кафедры Философии и 

социально-гуманитарных наук Кыргызской государственной юридической 



академии при правительстве Кыргызской Республики. Бишкек, Кыргызская 

Республика.  

«Миграция и радикализация». 

 Тема 4. Вопросы миграции в медийном пространстве. 

Основные доклады: 

Антон Павлович Шмелев, доцент кафедры истории и теории 

международных отношений Института международных отношений и 

мировой истории ННГУ им. Н.И. Лобачевского.  

«Освещение миграционных процессов в современных российских СМИ». 


